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Структура и органы управления в организации  

 
Учредитель является высшим органом управления Организацией. 
 
Учредителем Организации является гражданка РФ Сорокина Людмила Ивановна. 
 
К исключительной компетенции Учредителя относится принятие решений по следующим вопросам: 
 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования 

и использования ее имущества; 
 изменение и утверждение устава Организации; 
 определение порядка приема в состав учредителей; 
 образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 
 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации; 
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении Ликвидатора и об 

утверждении ликвидационного баланса; 
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 
 принятие решения,, о создании структурного образовательного подразделения Организации. 

 
Попечительский Совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
Организации и формируется Учредителем в количестве не менее 3 (трех) членов сроком на 
3 (три) года с правом переизбрания неограниченного количества раз. 

 
Полномочия Попечительского Совета Организации: 
• вносит на рассмотрение Учредителя приоритетные направления деятельности Организации; 
• подготавливает и разрабатывает предложения о внесеннн изменений в Устав Организации и 

вносит их на рассмотрение и утверждение Учредителя; 
• вносит на рассмотрение Учредителя предложения о принятиии в состав Учредителей 

Организапии новых лиц; 
• вносит на рассмотрение Учредителя кандидатов на должность Директора Организации; 
• вносит на рассмотрение и утверждение Учредителя финансовый план Организации; 
• вносит на рассмотрение Учредителя предложения о создании филиалов и представительств 

Организации; 
• вносит на рассмотрение Учредителя предложения о создании Организацией других 
• юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах; 
• вносит на рассмотрение Учредителя предложения о реорганизации и ликвидации Организации; 
• вносит на рассмотрение Учредителя утверждение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Организации 
 
Состав Попечительского Совета Организации: 
Дмитрий Александрович Лиляков  - Председатель Попечительского Совета; 
Юрий Леонидович Зачек – член Попечительского Совета; 
Оксана Владимировна Березняк – член Попечительского Совета; 
Стивен Таппер – член Попечительского Совета; 
Вера Александровна Швецова – член Попечительского Совета; 
Мария Александровна Медведева – член Попечительского Совета; 
Джоанна Роджерс – член Попечительского Совета; 

 
Директор осуществляет непосредственное управление текущей деятельностью 
Организации, представляет интересы Организации и действует от ее имени без 
доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Директором и 
Организацией.  
 
Директор организации: Людмила Ивановна Сорокина 
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